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Цель работы: изучение принципа работы системы управления соплом в 

целях предотвращения неустойчивой и срывной работы вентилятора наруж-

ного контура ТРДДФ. 

Введение 
 

Одной из важнейших задач системы управления ТРДДФ со смешением 

потоков является обеспечение устойчивой работы вентилятора наружного 

контура. Вентилятор в системе «наружный контур – смеситель – форсажная 

камера» весьма склонен к неустойчивой работе вследствие воздействия на 

него значительных возмущений со стороны форсажной камеры при её изме-

нении режима работы. Для компенсации возмущений изменяют площадь ре-

активного сопла, поддерживая заданную линию рабочих режимов на харак-

теристике вентилятора в зависимости от изменения данной частоты враще-

ния ротора НД. Поддержание рабочей линии производится регулятором РСК, 

работающим в системе управления механизацией сопла и компрессора. 

Обеспечение безопасной и эффективной работы ГТД в условиях значи-

тельного числа входных возмущений, приводящих к возникновению неус-

тойчивой работы компрессора, до сих пор остается актуальной задачей. 

Если для предотвращения срывных явлений в компрессорах внутрен-

него контура ТРДД применяются регулируемые направляющие аппараты и 

клапана перепуска воздуха, то для  вентиляторов наружного контура такие 

устройства отсутствуют. Поэтому для предотвращения срывных явлений в 

последних в ТРДДФ со смешением потоков используется регулируемые со-

пла.  Исследование воздействия площади имитатора регулируемого сопла 

(заслонки) на устойчивость электровентилятора выполняется в настоящей 

лабораторной работе. 
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1. Механика возбуждения помпажных автоколебаний в системе 

«вентилятор – емкость – заслонка» 

 

Возникновение помпажа – динамической неустойчивости системы, 

состоящей из  компрессора и присоединенной емкости, - объясняется сле-

дующим образом (рисунок 1). Предположим, что компрессор подает воздух 

из атмосферы в ресивер, за которым расположен дроссель - заслонка. Тогда 

характеристика компрессора для заданных внешних условий может быть 

представлена зависимостью давления за компрессором    от расхода воздуха 

через него   . Точка А соответствует статической границе устойчивых ре-

жимов. Пусть характеристика сети, определяющаяся пропускной способно-

стью дросселя и изображающая зависимость давления    в ресивере от рас-

хода воздуха через дроссель   , проходит через точку А. На установившемся 

режиме работы в точке А       и      . Но режим совместной работы 

компрессора с ресивером в точке А является статически неустойчивым. При 

незначительном уменьшении расхода система стремится перейти в точку Б 

на срывной ветви характеристики. Однако, если объем, присоединенный к 

компрессору, достаточно велик, то нарушение устойчивости в точке А может 

привести к динамической неустойчивости системы и возникновении в ней 

автоколебательного процесса В этом процессе давление    может быть не-

равным    вследствие проявления свойств инерционности потока, а расход 

   может отличатся от    за счет накопления или расходования воздуха, на-

ходящегося в ресивере. Рассмотрим взаимосвязь между указанными пара-

метрами в процессе потери устойчивости.  
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Рисунок 1 – Объяснение процесса возникновения помпажа 

 

При уменьшении    по сравнению с    давление    резко падает 

вследствие развития срывных явлений в компрессоре. Давление же в ресиве-

ре может упасть лишь по мере расходования воздуха через дроссель. Поэто-

му давление    оказывается меньшим   , и возникающий перепад давлений 

приводит к резкому торможению потока воздуха, выходящего из компрессо-

ра, т.е. к резкому уменьшению   . В результате процесс изменения давления 

в ресивере   в функции от    изобразится линией А – 1, которая пересечет 

характеристики компрессора при расходе    будет меньше, чем расход    на 

установившемся режиме (и может стать даже отрицательным). Поэтому, хотя 

в точке 1 процесс уменьшения   прекращается (так как здесь       ), дав-

ление в ресивере продолжает падать, поскольку расход воздуха через дрос-

сель    при этом давлении соответствует точке    и превышает   . В резуль-

тате давление в ресивере оказывается меньше   , что приводит к увеличению 

  . В момент, изображенный точкой 2,    становится равным    и падение 

   прекращается. Но поскольку здесь      , то    продолжает расти до тех 

пор, пока в точке 3 не восстановится равенство точек    и   . Но в этой точке 
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     . Поэтому далее происходит увеличение    за счет накопления возду-

ха в ресивере (до момента 4) при одновременном уменьшении   .(до момен-

та 5) и т.д. В результате системы возникают автоколебания, в процессе кото-

рых режим работы компрессора периодически переходит с нормальной на 

срывную ветвь характеристики и обратно. 

 

2  Описание стендовой установки 

 

Для изучения помпажных явлений была спроектирована стендовая ус-

тановка, повторяющая основные элементы (таблица 1) двухвального турбо-

реактивного двигателя с форсажной камерой (ТРДДФ) для сверхзвуковых 

самолетов.  

Таблица 1 – Соответствие элементов ТРДДФ со стендовой установкой 

ТРДДФ  Стендовая установка (рисунок 2) 

Вентилятор внешнего контура Электровентилятор 

Форсажная камера Моделирующая емкость 

Реактивное сопло Заслонка 

 

 

Рисунок 2 – Принципиальная схема моделирующей стендовой установки: 1- 

электровентилятор; 2 – моделирующая емкость; 3 – заслонка 
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Стендовая установка (рисунок 4) состоит из следующих элементов: 

электронного регулятора хода (рисунок 6), электровентилятора (рисунок 5), 

заслонки (рисунок 9), ресивера, блока управления (рисунок 9), основанного 

на программируемой плате ArduinoDue (рисунок 8). 

 

 

 

  

а) б) 

Рисунок 4 – Стендовая установка для исследования помпажных колебаний в систе-

ме «вентилятор – емкость- заслонка» (а – вид со стороны выходной заслонки; б – 

вид со стороны электровентилятора) 

 

Рассмотрим указанные компоненты стендовой установки отдельно. 
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2.1 Электровентилятор «MercuryAlloy» 
 

Выбор был остановлен на электровентиляторе «MercuryAlloy 12 Blade 

90mm 1900kvEDFUnit (6S)». Корпус электровентилятора и крыльчатка изго-

товлены из высокопрочного алюминиевого сплава, форма деталей выверена 

долгими исследованиями в аэродинамической трубе и компьютерными вы-

числениями. Деформации элементов под нагрузкой у этой модели на 90% 

меньше, чем у обычных пластиковых систем. В системе турбины установле-

но 3 подшипника, что уменьшает резонансную вибрацию на 90%. 

Внешний вид мотора с вентилятором представлен на рисунке 5. А его 

сравнительная характеристика в таблице 1 

 

Таблица 1 – Характеристики электровентилятора «MercuryAlloy 12 Blade 

90mm 1900kvEDFUnit (6S)» 

Категория 

EDF 

Предполагаемая 

батарея 
Пиковый ток, А 

Пиковая 

мощность, 

Вт 

Тяга, 

г 
ESC, А 

90mm LiPo, 22,2V 95 2166 3500 120 

 

Габариты: 

диаметр переднего/заднего обтекателей: 98 / 92 мм 

длина: 119 мм 

 

а)                                            б) 
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в) 

Рисунок 5 – Внешний вид электровентилятра 

«MercuryAlloy 12 Blade 90mm 1900kvEDFUnit (6S)» 

(а – вид слева; б – вид справа; в – статор и ротор разобраны) 

 

Вентилятор тестировался на производственном заводе и показал сле-

дующие результаты (таблица 3):  

 

Таблица 2 – Производственные испытания электровентилятора 

Используемая ба-

тарея 

Пиковый 

ток, А 

Мощность, 

Вт 
Тяга, гр 

22,2В (6S) 

5200мАч 
95 2166 3500 

30,4В (8S) 5200 

мАч 
125 3800 

4500 (Пре-

вышение по 

току) 

 

К электровентилятору подключен электронный регулятор хода, который 

предназначен для плавного управления электровентилятором, описанный бо-

лее подробно в следующем разделе.  
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2.2 Электронный регулятор хода двигателя 

 

Электронный регулятор хода (англ. ESC, Electronic Speed Controller) — 

устройство для управления оборотами электродвигателя, применяемое на ра-

диоуправляемых моделях с электрической силовой установкой. 

Электронный регулятор хода позволяет плавно варьировать электриче-

скую мощность, подаваемую на электродвигатель. В отличие от более про-

стых резистивных регуляторов хода (в настоящее время практически не при-

меняются в моделизме), которые управляли мощностью двигателя путём 

включения в цепь последовательно с мотором активной нагрузки, превра-

щающей избыточную мощность в тепло, электронный регулятор хода обла-

дает значительно более высоким КПД, не расходуя энергию аккумуляторной 

батареи на бесполезный нагрев. 

Исходя из рекомендаций по выбору регулятора для авиамоделей: Элек-

тронный регулятор хода следует выбирать с запасом по току 15-20 А и более. 

Соответственно критериями для поиска были: 

1. Для бесколлекторного мотора. 

2. Пиковый ток 120А+. 

3. Хорошее охлаждение. 

4. Количество банок LiPo аккумулятора 6 и более. 

5. Хорошее соотношение цена/качество. 

6. Наличие анти-искровой цепи для предотвращения короткого за-

мыкания. 

7. Высокий ресурс работы. 

Выбор был остановлен на «AeroStar Advance 150A HV Brushless ESC 

(Opto)». 

Внешний вид электронного регулятора хода AeroStar представлен на 

рисунке 6. Технические характеристики: 

Постоянный ток: 150A 

Пиковый ток: 180A (10 сек.) 
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Вес: 123 г 

Размер: 65x46x17мм 

Вход: 18 ~ 38 NiMh/NiCd (батарея никель-металл-гидридная или ни-

кель-кадмиевая на 18 ~ 38) 

            6 ~ 12S LiPoly (батарея литий-полимерная для разрядного тока 

6-12 С) 

Разъемы к мотору: 4,0 мм штыревой 

 

 

Рисунок 6 – Внешний вид регулятора 

Электронный регулятор хода управляется, через разработанный блок 

управления, основанный на плате Arduino. 

2.3 Блок управления 
 

Для успешного запуска установки ему требуется логический контрол-

лер. Одним из самых известных производителей контроллеров в мире робо-

тотехники и авиамоделирования является итальянская марка Arduino. 

Микроконтроллеры для Arduino отличаются наличием предварительно 

прошитого в них загрузчика (bootloader). С помощью этого загрузчика поль-

зователь загружает свою программу в микроконтроллер без использования 

традиционных отдельных аппаратных программаторов. Загрузчик соединяет-

ся с компьютером через интерфейс USB (если он есть на плате) или с помо-
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щью отдельного переходника UART-USB. Поддержка загрузчика встроена в 

Arduino IDE и выполняется в один щелчок мыши. 

На случай затирания загрузчика или покупки микроконтроллера без за-

грузчика разработчики предоставляют возможность прошить загрузчик в 

микроконтроллер самостоятельно. Для этого в Arduino IDE встроена под-

держка нескольких популярных дешевых программаторов, а большинство 

плат Arduino имеет штыревой разъем для внутрисхемного программирования 

(ICSP для AVR, JTA  для ARM). 

Самым подходящим и доступным контроллером из серии является 

ArduinoDue. 

ArduinoDue построена на базе микроконтроллера Atmel SAM3X8E 

ARM Cortex-M3. Это первая плата Arduino на основе 32-разрядного ядра 

ARM. Платформа содержит 54 цифрового ввода/выводов (12 из которых мо-

гут использоваться как выходы ШИМ), 12 аналоговых входов, 4 аппаратных 

последовательных порта UART, частота 84 МГц, разъем USB OT , 2 ЦАП, 2 

TWI, разъем питания, разъем SPI, разъем JTA , кнопку сброса и стирания. 

Спецификация: 

• Микроконтроллер AT91SAM3X8E 

• Напряжение питания 3.3В 

• Входное напряжение (рекомендуемое) 7-12В 

• Входное напряжение (предельное) 6-20В 

• Цифровой ввод-вывод 54 линии (12 из них = ШИМ) 

• Аналоговый ввод 12 линий 

• Аналоговый выходы 2ЦАП 

• Постоянный ток на линиях ввода-вывода 130мА 

• Flash-память 512кб, все доступно для пользовательских приложений 

• SRAM-память 96кб с обратной записью 

• Тактовая частота 84МГц 

На рисунке 7 изображен внешний вид логического контроллера. 
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Рисунок 7 – Внешний вид логического контроллера ArduinoDue 

 

Следует учесть, что данная марка является зарекомендовавшей себя на 

рынке робототехники и является одной из самых надежных.  

Данный контроллер размещается в  блоке  управления, представленном 

на рисунке 8. 

 

Рисунок 8 – Блок управления испытательной установки 

Кроме регулирования оборотов электродвигателя, блок управления 

предназначен для управления заслонкой. 
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2.4 Заслонка - дроссель 

 

Заслонка (рисунок 9) – механический регулятор проходного сечения 

канала, изменяющий количество протекающей в канале среды — жидкости 

или газа. Используемая заслонка является автоматической (рисунок 11) и 

управляется с блока управления. 

Используемая заслонка, представленная на рисунке 9, является авиаци-

онным клапаном, управляемым постоянным напряжением 27 В и максималь-

ным током 3, 6А 

 

Рисунок 9 – Заслонка 

 

Заслонка открывается и закрывается с помощью контроллера 

ArduinoDue (рисунок 7). С контроллера подаётся сигнал, имеющий 3,3 В, что 

позволяет управлять заслонкой.  

3 Порядок выполнения работы 

 

1. Запустить электровентилятор (см. 3.1 Запуск системы) при отры-

том МЗК 

2. Выставить напряжение питания 5 В 

3. Записать показания перепада давления в пьезометре 

4. Прикрыть МЗК на 20% 

5. Записать показания перепада давления в пьезометре 
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6. Прикрыть МЗК на 40% 

7. Записать показания перепада давления в пьезометре 

8. Прикрыть МЗК на 60% 

9. Записать показания перепада давления в пьезометре в 

мм.вод.столба. 

10. Повторить пункты 3-9 для напряжения питания 10 В и 15 В 

11. Занести данные в таблицу 5. 

12. Построить графики зависимости P (Па) от оборотов электровен-

тилятора, для различных напряжений питания и степени закрытия МЗК. 

13. Параллельно с записью давлений производить запись УЗД с по-

мощью микрофона, для выявления частоты помпажных колебаний. 

14. Выводы по проделанной работе 

 

Для перевода перепада давления из мм.вод.ст. в Па воспользоваться 

формулой: 

  Па    мм вод ст        

Значения оборотов электровентилятора высчитывается из напряжения 

питания по формуле: 

   п         

Таблица 5 – Определение характеристик  

 МЗК открыт МЗК закрыт 

на 20% 

МЗК закрыт 

на 40% 

МЗК закрыт 

на 60% 

Uп=5 В     

Uп=10 В     

Uп=15 В     
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3.1 Запуск системы управления измерительной установки 
 

1. Включаем блок питания на 35В, слышим звук (beeep), возникаю-

щий от частотного драйвера (ESC), это обозначает, что в блок подается 35 В. 

2. Включаем блок питания на 27В. 

3. Подключите контролер к питанию 220В. 

 

4. Убедитесь, что резистор, расположенный на контролере, нахо-

дится в минимальном положении против движения часовых стрелок и нажи-

маем на первую кнопку. 

 

5. На экране появится надпись (система готова к запуску). Прозву-

чит музыкальный сигнал от частотного драйвера, это значит, что система за-

пущена. 

6. Будьте осторожны, если вы повернете резистор в сторону движе-

ния часовых стрелок электровентилятор запустится. 

7. Поверните медленно резистор в направления часовых стрелок. 

 



18 

 

8. Вентилятор начнёт вращаться. ВНИМАНИЕ! Не раскручивайте 

вентилятор на максимальной мощности сразу. 

9. Если напор воздуха от вентилятора идет в обратную сторону, от-

ключите питания от контролера и поменяйте местами два из трех проводов с 

которыми подключён драйвер (ESC) к вентилятору. 

10. На экране появится проценты скорости вентилятора. 

11. Чтобы остановить вентилятор поверните против направления ча-

совых стрелок резистор до конца. 

 

3.2 Идентификация  помпажных явлений 
 

Идентификацию помпажных явлений производим по появлению в 

спектре шума вентилятора интенсивных дискретных низкочастотных состав-

ляющих. Поэтому в ходе испытаний необходимо регистрировать уровень 

звукового давления (УЗД) установки. Время записи УЗД на одном режиме - 

10 секунд. 

Микрофон устанавливается на уровне оси вентиляторного тракта на 

расстоянии 1 м от установки перпендикулярно выходной трубе. Положение 

микрофона для записей всех режимов должно быть неизменно, чтобы обес-

печить наиболее корректную регистрацию данных. УЗД измеряется 1/4” 

микрофоном G.R.A.S., соединенным последовательно с блоком обработки NI 

4431 и ПК. После соединения микрофона и блока обработки NI 4431 следует 

через USB кабель соединить эти устройства с ПК. 

Следующим этапом во вкладке (Add Step) выбирается вид сигнала (с 

микрофона), с которых будет показываться информация в окне программы 

(рисунок 9). В данном случае Аcquire signal- DAQmx signal-Analog input-

Sound pressure. 
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Рисунок 9 - Окно вида сигнала 

 

Следующим этапом программа предлагает выбрать канал устройства, к 

которому подключен микрофон. Соответствующий канал указан также на 

блоке NI 4431 (рисунок 10). 

 

Рисунок 10 - Выбор канала устройства NI 4431 
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Далее необходимо настроить коэффициент чувствительности микро-

фона. Во вкладке Configuration указывается данный коэффициент (рисунок 

11). 

 

Рисунок 11 - Окно настройки чувствительности микрофона 

 

Коэффициент чувствительности микрофона индивидуален и указыва-

ется в его документации микрофона (рисунок 12). 

 

Рисунок 12 - Техническая документация микрофона 
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После настройки коэффициента во вкладке Data View главного меню 

необходимо выбрать блок обработки данных данных (Power Spectrum) (рису-

нок 13). На панель Data View мышкой переносится блок Power Spectrum. 

 

Рисунок 13 - Алгоритм выбора блока обработки информации Power Spectrum 

 

Далее кнопкой Run  запускается работа окна выдачи ре-

зультатов измерений (и проверяется работоспособность микрофона). Теперь 

в онлайн режиме на экране монитора показываются текущие показания мик-

рофона (рисунок 13). После этого  необходимо запустить установку на режи-

ме наименьшей мощности, выдержать пару минут и можно перейти к записи 

необходимого режима. 

В процессе записи не допускаются посторонние шумы, которые могут 

исказить замеренный УЗД. Помещение, в котором находится установка не-

обходимо изолировать (закрыть окна и двери). Следует отметить, что наи-

высшая точность результатов может быть получена в безэховой или полубез-

эховой камере. 

Запись режима осуществляется кнопкой Record . Далее под-

тверждается запись данных с конкретного канала (рисунок 14). После закры-
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тия этого окна стартует процесс записи и через 10 секунд его необходимо ос-

тановить. 

 

Рисунок 14 - Окно подтверждения канала 

 

После записи интересующих режимов необходима их обработка также 

в программе LabView. Для этого необходимо взять блок со следующими эле-

ментами (рисунок 15). 
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Рисунок 15 - Программа обработки данных 

 

Настройки блока Extract portion приведены на рисунке 16. 

 

Рисунок 16 - Настройки блока Extract portion 

 

Блок Power Spectrum необходимо настроить в соответствии с рисунком 

17. Во вкладке Magnitude scale обязательно к выбору Linear для получения 

результатов в виде давления (в Па). Количество усреднений (Number of 

averages) рекомендуется выбирать наибольшим для исключения влияния 

случайной величины и повышения качества записи. 
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Рисунок 17 - Настройки блока Power Spectrum 

 

В блоке Front panel в окне File path выбирается записанный файл фор-

мата tdms (рисунок 18). 

 

Рисунок 18 - Окно расположения tdms-файла 

 

В графе Begin offset и Length настраивается частота дискретизации и 

длина обрабатываемого участка записи соответственно (рисунок 19), которые 

отображаются после экспорта файла в формат xls. 
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Рисунок 19 - Настройки блоков Begin offset и Length 

Далее в зависимости от нужного частотного диапазона (изменятся в 

оси графика) получают необходимую АЧХ. 

Полученный результат можно сохранить в формате xls. Для этого необ-

ходимо воспользоваться окном диаграммы (рисунок 20). 

 

Рисунок 20 - Алгоритм экспорта файла в формат xls 

 

Результаты, сохраненные в формате xls, открываются в программе 

Microsoft excel. 

Пример обработанного в программе Microsoft excel режима приведен на 

рисунке 21. 
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Рисунок 21 – Пример обработанного сигнала 

 

На графике видна ярко выраженная частота помпажных колебаний ус-

тановки – 25 Гц.. 
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Приложение А Пример проведения испытаний 
 

Предварительные натурные испытания установки (рисунок П1) прово-

дились с целью изучить возможность помпажного режима и его характери-

стики в системе «вентилятор – емкость-заслонка»  при разной нагрузке на 

выходе из компрессора и разных оборотах вала приводного двигателя, а так-

же  определить минимальные обороты  вала, на которых начинается помпаж-

ный режим. В ходе испытаний регистрировался уровень звукового давления 

(УЗД) установки, давление воздуха и расхода (как разности давлений) на вы-

ходе из ресивера. Запись режима длилась 10 секунд. 

Поскольку выходной тракт установки не был установлен на момент про-

ведения эксперимента, то трубка Прандтля  устанавливалась вручную после 

ресивера. 

 

Рисунок П1 – Схема установки с пьезометром 

УЗД измерялся 1/4” микрофоном GRAS, давление воздуха регистриро-

валось через трубки Прандтля (через разницу мм.вод.ст. двух трубок). В дан-

ных испытаниях трубки Пито-Прандтля  не были подсоединены через шту-

церы, а были подведены вручную. 
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Параметры установки при различной мощности приведены в таблице 

П1. 

Таблица П1 – Параметры установки при различной мощности 

 

МЗК 

закрыт 

МЗК 

открыт 

на 20 % 

МЗК от-

крыт на 

40 % 

Без трубы и МЗК 

N, 

Вт Pд, Па Pд, Па Pд, Па Pд, Па 

V, 

м/с 

Q, 

м3/c 

190 137,3 137,3 343,2 294,2 21,9 0,015 

850 1304,3 1255,3 1225,8 1471,0 49,0 0,035 

1440 1941,7 1912,3 1971,1 1372,9 47,3 0,033 

2015 2569,4 2471,3 2353,6 1765,2 53,7 0,038 

 

Перевод давления из мм.вд.ст. в Па: 

( ) ( . . .)Р Па Р мм вд ст g V V ,     (1) 

где ( . . .)Р мм вд стV - измеренное давление воздуха в трубках Прандтля; 

( )Р ПаV - давление воздуха, приведённое в соответствии со стандартами; 

 g - ускорение свободного падения. 

Осевая скорость на выходе из ресивера: 

2
p

P
c




V
 ,     (2) 

где  -плотность воздуха 

2p трQ c F   ,   (3) 

где 
2трF - площадь сечения выходного тракта 

В результате эксперимента были получены значения давлений в 

мм.вд.ст. для разных режимов испытаний. После обработки этих данных по 

формулам (1-3) получены графические зависимости на рисунках П2 – П4. 
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Динамическое давление на выходе из ресивера установки на четырех 

режимах мощности при закрытом/открытом МЗК и байпасе изображены на 

рисунке П2. 

 

Рисунок П2 - Динамическое давление на выходе из ресивера установки 

На рисунке П3-а изображена одна из основных характеристик вентиля-

тора. Справа (рисунок П3-б) изображен пример правильной характеристики 

для центробежного вентилятора. 
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Рисунок П3 - Динамическое давление на выходе из ресивера установки: а) 

замеренное экспериментально, б) пример характеристики для центробежного 

вентилятора 

 

График зависимости скорости и расхода от режимов мощности приведен 

на рисунке П4. 

 

Рисунок П4 - Зависимость скорости и расхода на выходе из ресивера от ре-

жимов мощности 

 

Проанализировав полученные результаты видна сходимость расчётных 

данных с экспериментальными (таблица П2). 

 

Таблица П2 – Сравнение расчетных данных с экспериментом 

 Скорость, м/с Расход, м3/с Давление, Па 

Расчет 72 (ср); 165,7-

1184,9 (раз-

мах расчета) 

0,0793 (мин) 3175,2 (ср) 

Эксперимент 53,7 (макс) 0,038 (макс) 1765-2569 

(размах экс-

перимента) 

 

УЗД установки при различных режимах приведены на рисунках П5-П7. 
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Рисунок П5 - Уровень звукового давления при закрытом байпасе и открытом 

МЗК 

 

Рисунок П6 - Уровень звукового давления при закрытом байпасе и закрытом 

МЗК 
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Рисунок П7 - Уровень звукового давления при открытом байпасе и открытом 

МЗК 

 

Рисунки П5-П7 показывают различный уровень шума установки при 

разных режимах. 

Таким образом, по полученным графикам можно сформировать сле-

дующие выводы: 

 Соответствие скоростей, давлений и расходов, полученных расчё-

том, подтверждается экспериментально; 

 УЗД расчёт пропорционально режиму испытаний. 

 Согласно расчёту помпажных колебаний (таблица П3) следует ожи-

дать частоту помпажных колебаний воздуха в тракте в пределах 40…100 Гц. 

Анализируя данные УЗД с шагом дискретизации 1 Гц была (рисунок П8) за-

мечена следующая закономерность: на всех режимах испытаний замечен пик 

амплитуды УЗД на частотах 3…8 Гц и 20…25 Гц, отличающийся от пиков 

последующих частот (до 500 Гц) в 2…15 раз. Данные анализа УЗД с шагом 

дискретизации 1 Гц приводятся в таблице 6. f1/f2 – это частоты, на которых в 

ходе эксперимента были зафиксированы амплитудные значения УЗД. В таб-

лице 6 «f1/f2» показывает наличие (и её величину) частоты из диапазона час-
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тот 3…8 Гц и 20…25 Гц соответственно. « 1 2

max max
( ) / ( )

.max .max
f f

А А

Aср Aср
» показы-

вает отношение амплитуды УЗД (в диапазоне частот 3…8 Гц и 20…25 Гц) к 

средней амплитуде последующих частот. 

Таблица П3 – Амплитудные значения УЗД в низкочастотной области 

 

f1/f2 
1 2

max max
( ) / ( )

.max .max
f f

А А

Aср Aср
  

 

 

 

 

 

 

N, 

Вт 

190 

МЗК от-

крыт на 

20% 
 

-/23 -/10 

850 3/22 2/4 

1440 6/22 9/4 

2015 6/23 5/5 

190 

МЗК за-

крыт 
 

-/23 -/15 

850 -/22 -/3 

1440 -/22 -/9 

2015 -/22 -/7 

190 

МЗК 

открыт 

на 40% 
 

-/23 -/10 

850 8/22 2/4 

1440 -/23 -/8 

2015 5/22 4/8 

 

 

Рисунок П8 - График к определению частоты помпажных колебаний на ре-

жиме N=2015 Вт, МЗК открыт на 20 % 
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В семи из двенадцати режимов эксперимента на графиках УЗД с частотой 

дискретизации 1 Гц слабо выражены частоты в диапазоне 3…8 Гц. Но в ли-

тературе приводится ожидаемая частота помпажных колебаний в 5…15 Гц. 

Поэтому было принято решение оставить эти частоты в таблице 6 и считать 

их возможными. 

Однозначно одна из частот f1 или f2 является ложной, так как для вентилято-

ра на «помпажном» режиме лишь одна частота является характерной для 

помпажа. 

Для более точного определения частоты помпажных колебаний воздуха в 

тракте необходимо воспользоваться чувствительным датчиком пульсаций, 

установив его непосредственно около входа в вентилятор. 
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Приложение Б Спецификация электрической схемы установки 
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Приложение В Электрическая схема установки 
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Приложение Г Схема модуля управления МЗК клапана 
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Приложение Д Электрическая схема МЗК клапана 
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Приложение Е Фрагменты программы управления 
 

Фрагмент программы управление электромагнитным клапаном 

int flag=0;  //флажок, что кнопка была нажата 

int del=20;  //задержка клапана в миллисекундах 

 

void setup()     

{        

 pinMode(2, OUTPUT);    //отсюда пойдут 5 вольт на транзистор 

 pinMode(3, INPUT);     //сюда подключена кнопочка 

}  

 

void loop() {  

 

 if(digitalRead(3)==HIGH&&flag==0)  //если кнопка нажата и 

флаг=0    

 {  

  digitalWrite(2,HIGH);    //открыть клапан 

  delay(del);              //подождать del миллисекунд 

  digitalWrite(2,LOW);     //закрыть клапан 

  flag=1;                  //поставить флажок=1 

 }  

  

 if(digitalRead(3)==LOW&&flag==1)  //если кнопка отпущена 

 {             

  flag=0;                      //обнуляем переменную flag  

 } 

 delay(3);         //задержка для стабильности работы 

}  
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Фрагмент программы настройки скорострельности 

int flag=0;  //флажок, что кнопка была нажата 

int del=20;  //задержка клапана в миллисекундах 

 

void setup()     

{        

 pinMode(2, OUTPUT);    //отсюда пойдут 5 вольт на транзистор 

 pinMode(3, INPUT);     //сюда подключена кнопочка 

}  

 

void loop() {  

 int val = analogRead(0);   //считать значение с потенциометра 

 val = map(val, 0, 1023, 10, 500);  //преобразовать значение в про-

межуток 10-500 

 if(digitalRead(3)==HIGH&&flag==0)//если кнопка нажата     

 {  

  delay(val); 

  digitalWrite(2,HIGH);  

  delay(del); 

  digitalWrite(2,LOW);          

 }  

 

 delay(3);         //задержка для стабильности работы  

} 
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Фрагмент программы настройки мощности 

int flag=0;  //флажок, что кнопка была нажата 

int del=20;  //задержка клапана в миллисекундах 

 

void setup()     

{        

 pinMode(2, OUTPUT);    //отсюда пойдут 5 вольт на транзистор 

 pinMode(3, INPUT);     //сюда подключена кнопочка 

}  

 

void loop() {  

 int val = analogRead(0);   //считать значение с потенциометра 

 val = map(val, 0, 1023, 5, 30);  //преобразовать значение в проме-

жуток 5-30 

 

 if(digitalRead(3)==HIGH&&flag==0)//если кнопка нажата     

 {  

  digitalWrite(2,HIGH);  

  delay(val); 

  digitalWrite(2,LOW); 

  flag=1;          

 }  

  

 if(digitalRead(3)==LOW&&flag==1) 

 {             

  flag=0;   //обнуляем переменную flag  

 } 

 delay(3);         //задержка для стабильности работы 

}  
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Фрагмент программы управления клапаном с использованием реле 

byte flag1,flag2;  //флажок, что кнопка была нажата 

int del=15;  //задержка клапана в миллисекундах 

int valve=2;  //клапан на 5 цифровом 

volatile unsigned long lastshot;  //время последнего выстрела для таймера 

сна 

 

void setup()     

{        

 pinMode(valve, OUTPUT);  //клапан (транзистор или реле) 

 attachInterrupt(1,shot,RISIN );     //аппаратное прерывание при 

нажатии на кнопку (выстрел/проснуться) 

}  

 

void shot() { 

 lastshot=millis();    //запомнить время последнего выстрела (для 

таймера сна) 

 if (flag2==0) { 

  flag1=1;           //выстрел 

 } 

} 

 

void loop() {  

 if (flag1==1 && flag2==0) { 

  digitalWrite(valve,HIGH);  //открыть клапан 

  delay(del);       //подождать время, равное del 

  digitalWrite(valve,LOW);  //закрыть клапан 

  flag1=0; 

  flag2=1; 

  delay(50);    //защита от дребезга контактов 
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 } 

 if (digitalRead(3)==0 && flag2==1) { 

  flag2=0;       //кнопка отпущена 

 } 

 

 delay(1);   //задержка для стабильности работы прошивки 

 

 if (millis()-lastshot>3000) {    //если после последнего выстрела 

прошло больше 3 секунд 

  set_sleep_mode(SLEEP_MODE_PWR_DOWN); // выбор ре-

жима энергопотребления 

  sleep_mode();                        // уходим в спячку 

 } 

}  


